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1. Общие положения 

 

1.1. Нормативные документы, используемые для разработки программы итоговой аттеста-

ции  

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования 

по направлению подготовки бакалавров 35.03.01 «Лесное дело» утвержденным приказом 

Минобразования России №39619 от «09» ноября 2015 г., предусмотрена государственная 

итоговая аттестация выпускников.   

При разработке программы государственной итоговой аттестации в основу поло-

жены: 

-Федеральный государственный стандарт  высшего образования по направлению подго-

товки 35.03.01 «Лесное дело», утвержденный приказом Министерства образования и нау-

ки Российской Федерации от 09.11.2015 № 39619;   

-рабочий учебный план направления 35.03.01 «Лесное дело», утвержденный на заседании 

Ученого совета «ГАУ Северного Зауралья» протокол № 9 от «25 » февраля  2016 г;  

- положение об итоговой аттестации выпускников, утвержденного на ученом совете уни-

верситета 26.05.2014 г. (протокол №6);  

-приказ Минобрнауки России № 1367 от 19.12.2013 «Об утверждении порядка организа-

ции и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры». 

 

1.2. Виды деятельности выпускников и соответствующие им задачи профессиональной 

деятельности: 

 

1.2.1. Область профессиональной деятельности бакалавров включает:  

планирование и осуществление охраны, защиты и воспроизводства лесов, их ис-

пользования, мониторинга состояния, инвентаризации и кадастрового учета в природных, 

техногенных и урбанизированных ландшафтах, управление лесами для обеспечения мно-

гоцелевого, рационального, непрерывного, неистощительного использования лесов для 

удовлетворения потребностей общества в лесах и лесных ресурсах, государственный лес-

ной контроль и надзор. 

 

1.2.2. Объектами профессиональной деятельности выпускника являются:  

- лесные и урбо- экосистемы различного уровня и их компоненты: растительный и 

животный мир, почвы, поверхностные и подземные воды, воздушные массы тропосферы; 

- природно-техногенные лесохозяйственные системы, включающие 

сооружения и мероприятия, повышающие полезность природных объектов и 

компонентов природы: лесные и декоративные питомники, лесные плантации, искусст-

венные лесные насаждения, лесопарки, гидромелиоративные системы, системы рекульти-

вации земель, природоохранные комплексы и другие; 

- лесные особо-охраняемые природные территории и другие леса высокой приро-

доохранной ценности, имеющие исключительные или особо важные экологические свой-

ства, экосистемные функции и социальную роль; 

- участники лесных отношений, обеспечивающие планирование освоения лесов, 

осуществляющие использование, охрану, защиту и воспроизводство лесов, осуществляю-

щие государственный лесной контроль и надзор за использованием, охраной, защитой и 

воспроизводством лесов; 
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- системы и методы планирования освоения лесов, технологические системы, сред-

ства и методы государственной инвентаризации лесов, мониторинга их состояния, вклю-

чающие методы, способы и средства сбора, обработки и анализа количественных и каче-

ственных характеристик состояния лесов; 

- системы и методы государственного лесного контроля и надзора за использовани-

ем, охраной, защитой и воспроизводством лесов. 

 

1.2.3.  Виды профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник по направлению подготовки 35.03.01 «Лесное дело» подготовлен к вы-

полнению проектной,  организационно-управленческой, научно-исследовательской, про-

изводственно-технологической деятельности на предприятиях и в организациях лесного 

хозяйства в должностях, предусмотренных номенклатурами должностей для замещения 

специалистами с высшим образованием.   

 

1.2.4.  Задачи профессиональной деятельности 

Выпускник по направлению 35.03.01 «Лесное дело» подготовлен к решению сле-

дующих профессиональных задач: 

 

а) проектная деятельность: 

участие в проектировании отдельных мероприятий и объектов лесного и лесопар-

кового хозяйства с учетом  экологических, экономических и других параметров; 

участие в формировании целей и задач проекта (программы), в обосновании крите-

риев и показателей достижения целей, в построении структуры их взаимосвязей, в выяв-

лении приоритетов задач проектирования с учетом нравственных аспектов деятельности и 

оптимизации состояния окружающей природной и урбанизированной среды; 

проведение технических расчетов по проектам, технико- экономического и функ-

ционально-стоимостного анализа эффективности проектируемых мероприятий, разработ-

ка обобщенных вариантов решения проблемы, анализ этих вариантов, прогнозирование 

последствий, нахождение компромиссных решений в условиях многокритериальности, 

неопределенности, планирование реализации проекта; 

участие в разработке (на основе нормативно-правовых актов) методических и нор-

мативных документов, технической документации, а также предложений и мероприятий 

по реализации разработанных проектов на объекты лесного и лесопаркового хозяйства с 

использованием информационных технологий. 

 

б) научно-исследовательская деятельность: 

участие в исследовании лесных и урбо- экосистем и их компонентов; 

участие в анализе состояния и динамики показателей качества объектов деятельно-

сти отдельных организаций и учреждений лесного и лесопаркового хозяйства с использо-

ванием необходимых методов и средств исследований; 

систематизация результатов анализа состояния и показателей качества объектов 

научно-исследовательской деятельности; 

изучение научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта 

по тематике исследования; 
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участие в создании теоретических моделей, позволяющих прогнозировать процес-

сы и явления в лесном и лесопарковом хозяйстве; 

участие в разработке планов, программ и методик проведения исследований; 

 

в) организационно-управленческая деятельность: 

участие в управлении производственными и территориальными объектами лесного 

и лесопаркового хозяйства; 

участие в организации работы подразделения на основе требований существующе-

го законодательства, норм, регламентов, инструкций, отраслевых профессиональных 

стандартов; 

участие в осуществлении государственного лесного контроля и надзора за соблю-

дением лесного и смежных законодательств; 

составление технической документации: графиков работ, инструкций, смет, заявок 

на материалы и оборудование, подготовка установленной отчетности по утвержденным 

формам, разработка оперативных планов работ первичных производственных подразделе-

ний; 

нахождение компромисса между различными требованиями 

(стоимости, качества, безопасности и сроков исполнения) как при долгосрочном, так и при 

краткосрочном планировании и определение оптимального решения, принятие управлен-

ческих решений в условиях различных мнений; 

проведение анализа эффективности и результативности деятельности производст-

венных подразделений; 

профилактика травматизма, профессиональных заболеваний на участке своей про-

фессиональной деятельности; 

 

г) производственно-технологическая деятельность: 

участие в разработке и реализации мероприятий на объектах профессиональной 

деятельности лесного и лесопаркового хозяйства для удовлетворения потребностей обще-

ства в лесах и лесных ресурсах в зависимости от целевого назначения лесов и выполняе-

мых ими полезных функций; 

сохранение биологического разнообразия лесных и урбо- экосистем, повышение их 

потенциала с учетом глобального экологического значения и иных природных свойств; 

осуществление контроля за соблюдением технологической дисциплины и правиль-

ной эксплуатацией технологического оборудования, сооружений инфраструктуры, под-

держивающей оптимальный режим роста и развития растительности на объектах лесного 

комплекса; 

эффективное использование материалов, оборудования, информационных баз со-

ответствующих алгоритмов и программ расчетов параметров  технологических процессов 

в лесном и лесопарковом хозяйстве. 

 

2. Требования к содержанию и процедуре проведения государственного экзамена 
2.1 Перечень основных учебных модулей - дисциплин образовательной программы и их 

разделов и вопросов, выносимых для проверки на государственном экзамене. 

1. Лесоведение;  

2. Лесоводство;  

3. Таксация леса;  
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4. Лесные культуры;  

5. Лесная пирология; 

6. Транспорт леса; 

7. Недревесная продукция леса; 

8. Лесоэксплуатация; 

9. Технологические процессы и оборудованные лесные склады.  

 

Содержание разделов дисциплин, выносимых на государственный экзамен 

 

Специалист должен 

знать: 

Дисциплины образовательной программы (разделы), 

обеспечивающие эти знания 

 

- законы жизни леса, эко-

логические факторы, взаи-

мосвязи лесных 

сообществ и внешней сре-

ды 

 

Лесоведение 

- Предмет, истоки и задачи лесной 

типологии; 

- Понятие о лесной типологии. Значение леса и лесной ти-

пологии.  

- Классификации динамики леса. 

- Возобновление леса. Семенное возобновление. Вегетатив-

ное возобновление леса. Естественное возобновление под 

пологом древостоя, на вырубке. Роль валежника для естест-

венного возобновления.  

- Формирование леса. Взаимоотношение 

деревьев при совместном произрастании. Конкуренция.  

- Чистые и смешанные, простые и сложные 

древостой. Горизонтальная структура древостоя и лесного 

фитоценоза. 

Современные смены. Смена ели и сосны мелколиственными 

породами. Смена сосны елью. Смена дуба другими порода-

ми. Другие смены пород. Хозяйственная оценка смен. 

- Эталонные леса. Биоразнообразие лесных биогеоценозов. 

- Устойчивость лесов. 

- обоснование и выбор спо-

собов рубок и возобновле-

ния леса. Ухода за лесом, 

повышением продуктивно-

сти лесов на основе знаний 

природных и 

производственных усло-

вий. 

Лесоводство 

- Предмет и задачи лесоводства 

- История лесоводства. 

- Лесоводственные системы. 

- Рубки леса. 

- Рубки для заготовки древесины. Выборочные и сплошные 

рубки, концентрированные рубки 

- Процессы естественного возобновления леса на концен-

трированных рубках 

- Постепенные рубки, групповые рубки 

- Варианты эколого-защитных рубок  

- Технология рубок для заготовки древесины и возобновле-

ние леса 

- Очистка лесосек. 
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- Низкоствольная система 

- Рубки ухода 

- Ускоренное выращивание леса и повышение его продук-

тивности 

- теорию и практику 

таксации лесных объектов 

 

Таксация леса 

- Содержание, цели, задачи, объекты и научные методы так-

сации леса. 

- Таксационные измерения и инструменты. 

- Таксация срубленных деревьев и их частей: таксация 

растущих деревьев и 

совокупностей отдельных деревьев. 

- Таксация прироста отдельных деревьев. 

- Таксация лесоматериалов (лесных сортиментов). 

- Таксация лесосечного фонда. 

- Прирост и ход роста древостоев элементов леса. 

- Сортиментная оценка совокупности элементов леса, сор-

тиментная оценка леса на корню. 

- Инвентаризация лесного фонда. 

- теоретические 

основы и агротехнические 

приемы лесокультурного 

дела; 

 

Лесные культуры 

- Лесные культуры в современном мире, лесовосстановле-

ние и лесоразведение как мировая проблема. 

- Организация и создание лесосеменной базы. 

- Заготовка семян. 

-  Переработка, хранение семян. 

-  Подготовка семян к посеву и контроль их качества. 

- Организация лесных питомников. 

- Обработка почвы и борьба с сорняками, вредителями и бо-

лезнями. 

- Посевное и школьное отделения. 

- Вегетативное размножение деревьев и кустарников. 

- Выращивание сеянцев п саженцев в закрытом грунте лес-

ного питомника. 

- Закрытый грунт и типы теплиц. Выращивание сеянцев с 

открытой корневой системой. 

-  Техническая приемка работ, инвентаризация, заготовка, 

хранение и 

транспортировка посадочного материала. 

-  Основные положения и направления лесокультурного 

производства. 

-  Эколого-биологические основы выращивания лесных 

культур. 

- Обработка почвы, применение удобрений и активаторов 

роста при выращивании лесных культур. 

- Посадка, посев лесных культур и УХОД за ними. 

- Лесные культуры основных лесообразующих пород в раз-



8 
 

личных типах 

условии местопроизрастания. 

- Выращивание лесных культур на вырубках. 

- Реконструкция малоценных насаждений. 

- Техническая приемка, инвентаризация, оценка качества 

лесных культур. 

-  Специальное лесовыращивание 

-  Плантационное лесовыращивание.  

- теоретические основы 

лесной пирологии, основ-

ные элементы 

комплексного подхода к 

проблеме лесных пожаров, 

систему мер по охране 

лесов от пожаров, меро-

приятия по охране лесов от 

пожаров 

 

Лесная пирология 

- Введение. Природа лесных пожаров 

- Охрана лесов от пожаров, предупредительные и подгото-

вительные мероприятия 

- Непосредственная борьба с лесными пожарами 

-  Последствия лесных пожаров 

- методы проектирования 

лесных дорог; 

конструкцию основных ти-

пов дорог; 

технологию строительства, 

содержания и ремонта до-

рог; 

области применения раз-

личных видов водного 

транспорта леса; 

способы подготовки лесо-

материалов к сплаву 

Транспорт леса 

- Общие понятия о лесовозных дорогах.  

- План дороги 

- Продольный профиль дороги. Поперечный профиль доро-

ги. 

- Подвижной состав. Силы, действующие на автопоезд. 

- Определение расчетной массы автопоезда и его полезной 

нагрузки. 

- Тягово-эксплуатационные расчеты. 

- Организация вывозки древесины. 

- Действие внешних факторов на работу лесных дорог 

- Требования к дорожным покрытиям 

- Вывозка леса по зимним дорогам. Зимнее содержание 

лесных дорог. Обеспечение безопасноти 

- Вывозка леса по УЖД 

- классификацию основных 

ресурсов леса, методы и 

принципы их учета; 

- разбираться в особенно-

стях современного россий-

ского лесного законода-

тельства; 

- иметь необходимые зна-

ния о роли недревесных 

ресурсов леса и лесохими-

ческого сырья в повыше-

нии общей продуктивности 

Недревесная продукция леса 

- Ресурсы леса и правила пользования ими в Российской 

Федерации; 

- Элементы российского лесного законодательства; 

- Заготовка живицы; 

- Сырьевая база подсочки; 

- Методы и способы подсочки сосны, виды карр, типовые 

технологические схемы, категории подсочки; 

- Смолопродуктивность подсачиваемых насаждений; 

- Жизнедеятельность подсачиваемых насаждений; 

- Подсочный инструмент; 

- Подсочное производство; 
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лесов 

 

 

- Заготовка недревесных ресурсов леса; 

- Переработка и использование лесохимического сырья; 

- Сельскохозяйственные ресурсы 

- структуру лесозаготови-

тельного производства;  

- современные 

технику и технологии ру-

бок и лесозаготовок; сис-

темы машин для лесосеч-

ных работ, верхних и ниж-

них лесных складов;  

- технологии и оборудова-

ние по переработке древес-

ных отходов лесозаготовок. 

Лесоэксплуатация 

-  Основы теории процессов лесоэксплуатации 

Основные понятия лесозаготовительного производства. 

Понятие технологии лесозаготовок. Основные способы об-

работки древесины  

- Лесосечные работы Операции лесосечных работ. Системы 

машин для лесосечных работ. 

- Механизированная валка деревьев. Машинная ватка де-

ревьев. Трелевка деревьев хлыстов и сортиментов. Очистка 

деревьев от сучьев. Раскряжевка хлыстов на лесосеке. По-

грузка 

древесины на лесосеке 

- Организация и проектирование лесосечных работ Техноло-

гическая карта. Проектирование лесосечных работ 

-  Подготовительные и вспомогательные работы 

Подготовительные работы на лесосеке. Вспомогательные 

работы на лесосеке. 

- Сухопутный транспорт леса. Особенности сухопутного 

транспорта леса. Основы дорожного дела. Подвижной 

состав лесовозных дорог. Организация вывозки леса Вод-

ный транспорт леса. Особенности водного транспорта леса. 

Виды лесосплава. Технология и организация 

лесосплава 

- Основные сведения о нижних складах. Классификация 

лесных складов и измерители их работы. Структурные схе-

мы технологического процесса лесного склада. Запасы ле-

соматериалов и способы их хранения 

- Основные работы на нижних складах. Выгрузка леса, кра-

ны и автопогрузчики. Очистка деревьев от сучьев на лесных 

складах. Раскряжевки хлыстов на лесных складах. Сорти-

ровка круглых лесоматериалов. Погрузочно-разгрузочные 

работы на лесных складах  

- нормативные и методиче-

ские материалы по техни-

ческой подготовке произ-

водства; 

- технологию лесозагото-

вительного, лесохозяйст-

венного производства; 

- системы и методы проек-

тирования технологических 

процессов и режимов про-

Технологические процессы и оборудованные лесные склады 

-  Поле деятельности лесозаготовок. Рубки леса 

- Основные теории резания древесины 

- Пиление древесины 

- Способы и средства выполнения лесосечных работ   

- Механизированная валка деревьев 

- Технология механизированной валки деревьев 

- Машинная валка и пакетирование деревьев 

- Трелевка древесины машинами 

- Трелевочные волоки и их размещение на лесосеке 
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изводства; 

- применяемые технологи-

ческие машины и оборудо-

вание, и принципы их ра-

боты; 

- Механизированная обрезка сучьев 

- Очистка деревьев от сучьев машинами 

- Раскряжевка хлыстов 

- Лесопогрузочные пункты и верхние склады 

- Лесовосстановление и уход за лесом 

 

2.2.  Критерии оценок по  итогам сдачи государственного экзамена 

Результаты сдачи итогового государственного экзамена определяются оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». При определении 

оценки знаний и умений, выявленных при сдаче итогового экзамена, принимаются во 

внимание уровень теоретической, научной и практической подготовки выпускника к про-

фессиональной деятельности. 

Оценка «отлично» ставится, если из трёх оценок (2 экзаменационных вопроса и 

практическое задание) получено две оценки «отлично», третья оценка должна быть не 

ниже «хорошо». 

Оценка «хорошо» ставится, если из трёх оценок получено две оценки «хорошо», 

третья - не ниже «удовлетворительно». 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если из трёх оценок получено две оценки 

«удовлетворительно». 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент не отвечает на два из трёх 

вопросов билета.  

 

  Критерии оценки по вопросам итогового государственного экзамена 

Оценка Критерии итогового государственного экзамена 

Оценка «отлично» Студент     показывает     не      только      высокий     уровень 

теоретических    знаний    по    дисциплинам,    включенным    в 

итоговый  экзамен,   но   и   видит  междисциплинарные   связи. 

Умеет увязывать знания, полученные при изучении различных 

дисциплин, анализировать практические ситуации, принимать 

соответствующие решения. Ответ построен логично, материал 

излагается  четко,  ясно,  хорошим  языком,  аргументировано, 

уместно используется информационный и иллюстрированный 

материал (примеры из практики, таблицы, графики, формулы и 

т.д.).    На    вопросы    членов    комиссии    отвечает    кратко, 

аргументировано, уверенно, по существу. 

Оценка «хорошо» Студент показывает достаточный уровень профессиональных 

знаний,   свободно   оперирует   понятиями,   методами   оценки 

принятия          решений,          имеет          представление         о 

междисциплинарных связях, увязывает знания, полученные при  

изучении     различных     дисциплин,     умеет     анализировать 

практические     ситуации,     но     не    допускает     некоторые 

погрешности.  Ответ построен  логично,  материал  излагается 

хорошим       языком,       привлекается       информативный       и 

иллюстрированный    материал,    но    при    ответе    допускает 

некоторые    погрешности.    Вопросы,    задаваемые    членами 

экзаменационной    комиссии,    не    вызывают    существенных 

затруднений. 
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Оценка «удовлетвори-

тельно» 

Студент показывает достаточный уровень знаний учебного и 

лекционного   материала,   владеет   практическими   навыками, 

привлекает иллюстрированный материал,  но чувствует себя не-

уверенно при анализе междисциплинарных связей. В ответе не   

всегда   присутствует   логика,   аргументы   привлекаются не-

достаточно  веские.   На  поставленные  комиссией  вопросы за-

трудняется с ответами, показывает недостаточно глубокие зна-

ния. 

Оценка «неудовлетво-

рительно» 

Студент   показывает   слабый   уровень   профессиональных 

знаний, затрудняется при анализе практических ситуаций. Не 

может привести примеры из реальной практики. Неуверенно и 

логически непоследовательно излагает материал. Неправильно 

отвечает на поставленные комиссией вопросы или затрудняется 

с ответом. 

 

Критерии итогового государственного экзамена по решению инженерной (ситуаци-

онной) задачи 

Оценка Критерии итогового государственного экзамена по ре-

шению инженерной (ситуационной) задачи 

Оценка «отлично» - демонстрирует глубокие знания программного материала; 

- исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически 

стройно излагает 

программный материал, не затрудняясь с ответом при видо-

изменении задания; 

- свободно справляется с решением ситуационных и практи-

ческих задач; 

- грамотно обосновывает принятые решения; 

- самостоятельно обобщает и излагает материал, не допуская 

ошибок; 

- свободно оперирует основными теоретическими положе-

ниями по проблематике излагаемого материала. 

Оценка «хорошо» - демонстрирует достаточные знания программного мате-

риала; 

- грамотно и по существу излагает программный материал, 

не допускает существенных неточностей при ответе на во-

прос; 

- правильно применяет теоретические положения при реше-

нии ситуационных и практических задач; 

- самостоятельно обобщает и излагает материал, не допуская 

существенных ошибок. 

Оценка «удовлетворитель-

но» 

- излагает основной программный материал, но не знает от-

дельных деталей; 

- допускает неточности, некорректные формулировки, на-

рушает последовательность в изложении программного ма-

териала; 

- испытывает трудности при решении ситуационных и прак-

тических задач.  

 

Оценка «неудовлетвори- - не знает значительной части программного материала; 
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тельно» - допускает грубые ошибки при изложении программного 

материала; 

- с большими затруднениями решает ситуационные и прак-

тические задачи. 

 

2.3. Порядок проведения экзамена 

К сдаче государственного экзамена допускается обучающийся, завершивший в 

полном объеме освоение основной профессиональной образовательной программы по на-

правлению подготовки и не имеющий академической задолженности. Допуск обучающе-

гося к сдаче государственного экзамена оформляется приказом ректора по представлению 

деканата. Программа государственного экзамена доводится до сведения студентов не 

позднее, чем за 6 месяцев до начала государственной итоговой аттестации.  

Сдача итогового экзамена проводится на заседании государственной экзаменаци-

онной комиссии (ГЭК).  Государственная экзаменационная комиссия осуществляет свою 

деятельность в рамках всего направления подготовки 35.03.01 «Лесное дело». ГЭК дейст-

вуют в течение календарного года.  

Председатель ГЭК утверждается Министерством образования и науки РФ не позд-

нее 31 декабря, предшествующего году проведения ГИА. За 1 месяц до даты начала ГИА 

по представлению деканата МТИ приказом ректора утверждается состав ГЭК. 

 Председатель ГЭК утверждается из числа лиц, не работающих в ГАУСЗ, имеющих 

ученую степень доктора наук и (или) ученое звание профессора либо являющихся веду-

щими специалистами - представителями работодателей или их объединений в соответст-

вующей области профессиональной деятельности. Председатель комиссии организует и 

контролирует деятельность ГЭК, обеспечивает единство требований, предъявляемых к 

обучающимся при проведении ГИА. 

В состав государственной экзаменационной комиссии включается 6 человек, из ко-

торых 2 человека являются ведущими специалистами - представителями работодателей 

или их объединений в соответствующей области профессиональной деятельности, осталь-

ные члены комиссии относятся к профессорско-преподавательскому составу университета 

имеющие ученое звание и (или) ученую степень. Из числа лиц, включенных в состав ГЭК, 

председателем комиссии назначается заместитель председателя комиссии. 

На период проведения ГИА для обеспечения работы ГЭК из числа лиц, относящих-

ся к профессорско-преподавательскому составу ГАУСЗ, научных работников или админи-

стративных работников ГАУСЗ председателем ГЭК назначается ее секретарь. Секретарь 

ГЭК не является ее членом. Секретарь ГЭК ведет протоколы ее заседаний, представляет 

необходимые материалы в апелляционную комиссию. Основной формой деятельности 

ГЭК являются заседания. Заседания ГЭК правомочны, если в них участвуют не менее 

двух третей от числа членов комиссий. Заседания ГЭК проводятся председателем комис-

сии, а в случае их отсутствия - заместителем председателя комиссии. Решения ГЭК при-

нимаются простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании. 

При равном числе голосов председательствующий обладает правом решающего голоса. 

Решения, принятые ГЭК, оформляются протоколами. Протоколы заседаний ГЭК 

подписываются председательствующим и секретарем ГЭК. 

Государственный экзамен проводится в письменной форме. Длительность экзамена 

составляет 4 часа. На экзамене выпускники получают экзаменационный билет, включаю-

щий в себя 2 теоретических вопроса и инженерную (ситуационную) задачу.  

При подготовке к ответу студент может пользоваться программой итоговой госу-

дарственной аттестации и справочно-нормативной литературой библиотеки университета. 

На экзаменах запрещается проводить консультации студентов преподавателями кафедры 

(или другими специалистами). 

 Итоговый экзамен проводится в следующем порядке: 
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- дата начала экзамена устанавливаются приказом ректора университета и информа-

ция об этом заблаговременно доводится до сведения выпускников; 

- перед государственным экзаменом проводится консультирование обучающихся по во-

просам, включенным в программу государственного экзамена. Консультации организовы-

вает деканат МТИ и выпускающая кафедра «Лесного хозяйства, деревообработки и при-

кладной механики»  за два – три дня до срока экзамена. Проводят консультации ведущие 

преподаватели по дисциплинам, включенным в программу экзамена; 

- экзамен   проводится   по   билетам,   подписанным   директором института и проректо-

ром по учебной работе; 

- результаты сдачи итогового экзамена объявляются в тот же день после оформления 

в установленном порядке протокола заседания Государственной экзаменационной комис-

сии, в протоколы вносятся оценки знаний, выявленных на государственном экзамене, а 

также записываются заданные вопросы, особые мнения и т.п.  

- выпускник, получивший оценку «неудовлетворительно» или не сдавший   итоговый   эк-

замен   по   уважительной   причине  (документально подтвержденной), допускается к по-

вторной сдаче итогового экзамена, в соответствии с «Положением об итоговой государст-

венной аттестации»; 

- обучающиеся имеют право подать апелляцию на результаты итоговой аттестации. Поря-

док проведения апелляций устанавливается Положением об апелляционной комиссии по 

результатам государственной итоговой аттестации. 

 

2.4. Примерные вопросы и инженерные (ситуационные) задачи к государственному 

экзамену 

Вопросы для подготовки к государственному экзамену приведены в приложении 1, 

а примеры решения инженерных (ситуационных) задач в приложении 2. Пример оформ-

ления экзаменационного билета приведен в приложении 3. 

 

3. Требования к содержанию, объему и структуре выпускных квалификационных 

работ 

Выпускная работа является заключительным этапом обучения студентов в вузе и име-

ет своей целью – систематизацию, закрепление и расширение теоретических и практиче-

ских знаний и применение этих знаний при решении конкретных производственных, тех-

нических, технологических, экономических и научных задач.  

К защите выпускной квалификационной работы допускаются студенты, успешно за-

вершившие в полном объеме освоение основной образовательной программы высшего 

профессионального образования, разработанной университетом в соответствии с требова-

ниями ФГОС ВО и успешно сдавшие государственный экзамен. 

 

3.1. Вид выпускной квалификационной работы   

Вид ВКР, требования к ней, порядок ее выполнения и критерии ее оценки устанав-

ливаются выпускающей кафедрой «Лесного хозяйства, деревообработки и прикладной 

механики» ГАУСЗ самостоятельно. Студенты могут выполнять по выбору один из сле-

дующих двух видов выпускных квалификационных работ: 

-выпускная квалификационная работа, содержащая теоретическое и (или) эксперимен-

тальное исследование, имеющая либо научно-исследовательский, либо организационно-

управленческий (экспертный) характер; 

-выпускная квалификационная работа, содержащая проектные или производственно-

технологические решения отдельных (частных) задач. 

 

3.2.Примерная тематика и порядок утверждения тем выпускных квалификацион-

ных работ 
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Перечень тем выпускных квалификационных работ ежегодно утверждает кафедра 

«Лесного хозяйства, деревообработки и прикладной механики» и доводит его до сведения 

обучающихся не позднее, чем за 6 месяцев до даты начала государственной итоговой ат-

тестации. Примерная тематика выпускных квалификационных работ приведена в прило-

жении 4. 

По письменному заявлению обучающегося университет может  предоставить обу-

чающемуся возможность подготовки и защиты выпускной квалификационной работы по 

теме, предложенной обучающимся, в случае обоснованности целесообразности ее разра-

ботки для практического применения в соответствующей области профессиональной дея-

тельности или на конкретном объекте профессиональной деятельности. 

После выбора темы обучающийся подает заявление на имя заведующего кафедрой 

с просьбой разрешить ее проработку и написание ВКР. При положительном решении во-

проса о согласовании темы с предполагаемым руководителем производится закрепление 

темы за обучающимся в общеустановленные сроки выбора и закрепления тем.  

Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту назначается руко-

водитель из числа работников университета и консультанты. Руководителями дипломных 

работ могут быть преподаватели кафедры, преимущественно имеющие ученую степень.  

 

3.3. Структура выпускной квалификационной работы и требования к ее содержанию 

Выпускная квалификационная работа (дипломная работа/дипломный проект) со-

стоит из пояснительной записки и графических материалов (карты, схемы, таблицы), ус-

тановленных заданием на дипломное проектирование. 

Расчетно-пояснительная записка составляется объемом 50-60 страниц печатного текста, но 

не более 60 страниц. Текст пояснительной записки включает в себя разделы, рекомендуемые 

выпускающими кафедрами (состояние проблемы (литературный обзор); природно-

климатические условия района исследований; объект, программа, методика исследований 

(работ), объем выполненных работ; специальная глава или главы (они могут быть посвя-

щены следующим вопросам - характеристика объектов работ, результаты работ и их об-

суждение, проект предлагаемых мероприятий, технико-экономическое обоснование про-

екта и т.п.), затем экономический раздел, раздел безопасности жизнедеятельности, заклю-

чение, приложения (в том числе библиографический список, определения, обозначения, 

сокращения и т. д.). Приложение содержит материалы, дополняющие основной текст ВКР. В 

приложение, как правило, выносят громоздкий табличный материал, различные формы, рисунки, 

чертежи и т.п. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной ра-

боте представлены в методических указаниях к оформлению дипломных проектов  для 

студентов, обучающихся по направлению 35.03.01 «Лесное дело» профиль 1 «Лесное хо-

зяйство». 

 

3.4. Порядок выполнения и представления в ГЭК выпускной квалификационной ра-

боты 

После утверждения темы обучающийся получает задание на выполнение работы, 

подписанное руководителем и утвержденное заведующим кафедрой, в котором сформу-

лированы цели и задачи, отражающие в максимально возможной степени формулировки 

требований к профессиональной подготовленности выпускника в соответствии с заявлен-

ными в образовательной программе компетенциями. 

После получения задания для достижения поставленных целей и решения задач 

разрабатывается план ВКР. Он отражает направленность, структуру и содержание работы. 

План разрабатывается обучающимся самостоятельно. Возможна его корректировка и 

уточнение по согласованию с руководителем. В соответствии с пунктами плана ВКР раз-

рабатывается календарный план выполнения работы, который является для студента до-

кументом, обязательным к исполнению.  
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При выполнении работы выпускник должен использовать современную законода-

тельную и нормативно-техническую базу, современные компьютерные технологии сбора, 

хранения и обработки информации, программные продукты. Расчеты, графические иллю-

страции, чертежи, схемы должны выполняться, как правило, с применением ЭВМ. 

После завершения подготовки обучающимся выпускной квалификационной работы 

руководитель выпускной квалификационной работы представляет на выпускающую ка-

федру письменный отзыв, в котором отмечается актуальность работы, дается характери-

стика дипломника, его эрудированность и рекомендуемая оценка.   

Выпускающая кафедра обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом не 

позднее чем за 5 календарных дней до дня защиты выпускной квалификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа, отзыв передаются в государственную экзаменаци-

онную комиссию не позднее чем за 2 календарных дня до дня защиты выпускной квали-

фикационной работы.  

Работа представляется на предзащиту, которая проводится публично на заседании 

выпускающей кафедры. На предзащиту работа должна быть выполнена в полном объеме. 

 По результатам предзащиты комиссия принимает решение о допуске к защите. 

Работа должна быть подписана консультантами (по разделу «Безопасность жизне-

деятельности», «Экономический раздел»). 

 

3.5. Порядок защиты выпускной квалификационной работы  

Защита выпускной квалификационной работы проводится на открытом заседании 

экзаменационной комиссии в соответствии со следующим порядком: 

 - представление студента членам комиссии секретарем ГЭК;  

 - сообщение студента с использованием наглядных материалов компьютерной тех-

ники об основных результатах выпускной квалификационной работы (не более 8-10 ми-

нут);  

 - вопросы членов ГЭК и присутствующих после доклада студента; 

 - ответы студента на заданные вопросы; 

 - зачитывание секретарем комиссии отзывов руководителя ВКР. 

 Продолжительность защиты одной выпускной квалификационной работы, как пра-

вило, не должна превышать 30 минут. 

 Результаты защиты выпускной квалификационной работы объявляются в тот же 

день после оформления в установленном порядке протоколов заседаний экзаменационной 

комиссии. 

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации в связи с неяв-

кой на государственное аттестационное испытание по уважительной причине (временная 

нетрудоспособность, исполнение общественных или государственных обязанностей, вы-

зов в суд), транспортные проблемы (отмена рейса, отсутствие билетов), погодные усло-

вия, семейные обстоятельства (смерть близких родственников), вправе пройти ее в тече-

ние 6 месяцев после завершения государственной итоговой аттестации.  

Обучающийся должен представить в дирекцию института документ, подтвер-

ждающий причину его отсутствия.  

Обучающийся, не прошедший одно государственное аттестационное испытание по 

уважительной причине, допускается к сдаче следующего государственного аттестацион-

ного испытания (при его наличии).   

Обучающиеся, не прошедшие государственное аттестационное испытание в связи с 

неявкой на государственное аттестационное испытание по неуважительной причине или в 

связи с получением оценки "неудовлетворительно" и не прошедшие государственное ат-

тестационное испытание в установленный для них срок (в связи с неявкой на государст-

венное аттестационное испытание или получением оценки "неудовлетворительно"), от-

числяются из университета с выдачей справки об обучении, как не выполнившие обязан-
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ностей по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебно-

го плана.  

Лицо, не прошедшее государственную итоговую аттестацию, может повторно 

пройти государственную итоговую аттестацию не ранее чем через год и не позднее чем 

через пять лет после срока проведения государственной итоговой аттестации, которая не 

пройдена обучающимся. 

Для повторного прохождения государственной итоговой аттестации указанное ли-

цо по его заявлению восстанавливается в число обучающихся на период времени, уста-

новленный университетом, но не менее периода государственной итоговой аттестации по 

соответствующей образовательной программе. 

При повторном прохождении государственной итоговой аттестации по желанию 

обучающегося решением выпускающей кафедры ему может быть установлена иная тема 

выпускной квалификационной работы. 

 

 3.6. Критерии оценок (соответствия уровня подготовки выпускника требова-

ниям ФГОС ВО) на основе выполнения и защиты им квалификационной работы  

Результаты защиты выпускной квалификационной работы определяются оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

 

Оценка Критерии выпускной квалификационной работы (ВКР) 

Оценка «отлично» ВКР    носит   исследовательский,   технологический,       конст-

рукторский характер,        содержит    грамотно    изложенную    

теоретическую    базу, критический   разбор   существующих   

технических   и   технологических решений,     характеризуется  

логичным,   последовательным  изложением материала      с      

соответствующими      выводами      и      обоснованными пред-

ложениями; 

- имеет положительные отзывы руководителя; 

- при защите работы студент показывает глубокие знания 

вопросов темы, 

свободно оперирует данными исследования, вносит обоснован-

ные 

технические решения, легко отвечает на поставленные вопросы. 

Оценка «хорошо» ВКР носит исследовательский технологический, конструктор-

ский) 

характер, содержит грамотно изложенную теоретическую базу, 

достаточно подробный анализ и критический разбор сущест-

вующих технических и технологических решений, характеризу-

ется последовательным изложением материала с соответствую-

щими выводами, однако с не вполне обоснованными предложе-

ниями; 

- имеет положительный отзыв руководителя; 

- при защите студент показывает знания вопросов темы, 

оперирует данными исследования, вносит предложения по 

улучшению деятельности предприятия (организации), вносит 

обоснованные технические решения, с небольшими затрудне-

ниями 
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отвечает на поставленные вопросы.  

Оценка «удовлетвори-

тельно» 

ВКР    носит исследовательский, технологический,    конструк-

торский, характер,   содержит теоретическую главу,   базируется 

на практическом материале,     но   отличается  поверхностным   

анализом   и   недостаточно критическим    разбором     техниче-

ских     решений,          просматривается непоследовательность       

изложения       материала,               представлены необоснован-

ные предложения; 

- в отзывах руководителя имеются замечания по содержа-

нию работы и методике анализа; 

- при защите студент проявляет неуверенность, показывает 

слабое знание вопросов темы, не дает полного, аргументирован-

ного ответа на заданные вопросы.  

Оценка «неудовлетво-

рительно» 

Не носит исследовательского технологического, конструктор-

ского характера, не содержит анализа и практического разбора 

природоохранной деятельности предприятия (организации), не 

отвечает требованиям, изложенным в методических указаниях 

кафедры;  

- не имеет выводов либо они носят декларативный характер; 

- в отзывах руководителя имеются критические замечания; 

- при защите студент затрудняется отвечать на поставленные 

вопросы по теме, не знает теории вопроса, при ответе допускает 

существенные ошибки. 

 

4. Учебно-методическое обеспечение, рекомендуемое для подготовки к государст-

венному экзамену 

 

4.1 Основная литература 

1. Смолин, Н.И. Дипломное проектирование: учебно-методическое пособие / Н.И. Смолин 

[и др.] - Тюмень.: ГАУСЗ, 2014.- 188 с. 

2. Александров В.А., Шоль Н.Р. Конструирование и расчет машин и оборудования для ле-

сосечных работ и инженерных складов. / – СПб.: Издательство «Лань», 2012. – 256 с.   

3. Редькин А.К., Никишов В.Д., Смехов С.Н., Ярцев И.В., Гнатовская И.В., Слинченков 

А.Н. Технология и оборудование лесозаготовок. / Учеб. пособие. – М. : ГОУ ВПО МГУЛ, 

2010. – 178 с. 

4. Сенов С.Н. Лесоведение и лесоводство. / Учебник. – СПб.: Издательство «Лань», 2011. 

– 336 с. 

5. Никонов М.В. Лесоводство. / Учебное пособие. – СПб.: Издательство «Лань», 2010. – 

224 с. 

6. Основы лесного хозяйства и таксация леса. / Учебное пособие. – СПб.: Издательство 

«Лань», 2010. – 384 с. 

7. Александров В.А., Козьмин С.Ф., Шоль Н.Р., Александров А.В. Механизация лесного 

хозяйства и садовопаркового строительства. / Учебник. // Под ред. В.А. Александрова. – 

СПб.: Издательство «Лань», 2012. – 528 с. 

8. Лесные дороги. Справочник. / Учебное пособие. //  Под ред. Э.О. Салминена. – СПб.: 

Издательство «Лань», 2012. – 496 с. 
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9. Попова О.С., Попов В.П., Харахонова Г.У. Древесные растения лесных, защитных и зе-

леных насаждений. / Учебное пособие. – СПб.: Издательство «Лань», 2010. – 192 с. 

 

4.2 Дополнительная литература 

1. Анисимов Г.М., Кочнев А.М. Лесотранспортные машины. / Учебное пособие. //  Под 

ред. Г.М. Анисимова. – СПб.: Издательство «Лань», 2009. – 448 с. 

2. Еремин Н.В. Система машин в лесном хозяйстве. / Учебное пособие. – Йошкар-Ола: 

МарГТУ, 2003. – 308 с. 

3. Котиков В.М., Еремеев Н.С., Ерохов А.В. Лесозаготовительные и трелевочные машины. 

/ Учебник. // Под ред. В.М. Котикова. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 336 

с. 

4. Ильяков В.В. Технология и машины лесовосстановительных работ. / Учебное пособие. 

// В.В. Ильяков, Н.М. Набатов. – М. : ГОУ ВПО МГУЛ, 2004. – 285 с. 

5. Чистилин В.Г. Недревесная продукция леса. / Учебное пособие. – М. : ГОУ ВПО 

МГУЛ, 2005. – 204 с. 

6. Обливин В.Н., Никитин Л.И., Гуревич А.А. безопасность жизнедеятельности в лесо-

промышленном производстве и лесном хозяйстве. / Учебник. // Под ред. А.С.  Щербакова. 

– М.: МГУЛ, 2002. – 496 с. 

7. Моисеев Н.А. и др. Экономика лесного хозяйства. / Учебное пособие. // Н.А. Моисеев., 

Г.М. Киселев, Е.Б. Назаренко. – М.: МГУЛ, 2004. – 204 с. 

8. Долгачев В.Г., Смолин Н.И. Лесоэксплуатация. / Учебное пособие. ТГСХА. – Тюмень, 

2007. – 304 с. 

9. Мелехов И.С. Лесоведение. / Учебник. – М. : ГОУ ВПО МГУЛ, 2005. – 372 с.  

10. Верхунов П.М., Моисеев Н.А., Мурахтанов Е.С. Лесоустройство. / Учебное пособие. – 

Йошкар-Ола: МарГТУ, 2003. – 444 с. 

11. Косарев В.П., Андрющенко Т.Т. Лесная метеорология с основами климатологии. / 

Учебное пособие. //  Под ред. Б.В. Бабикова. – СПб.: Издательство «Лань», 2009. – 288 с. 

12. Родин А.Р. Лесные культуры. / Учебник. – М. : ГОУ ВПО МГУЛ, 2005. – 318 с. 

13. Застенский ЛС., Застенский В.Л. Машины и механизмы в садово-парковом хозяйстве. / 

Учебное пособие. – М. : МГУЛ, 2004. – 272 с. 
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Приложение 1  

Примерные вопросы к государственному экзамену 

 

 Дисциплина «Лесные культуры» 

 

1. Агротехнические требования к производству работ по посадке лесных культур. 

2. Принципы отбора лучших (плюсовых) насаждений и деревьев для лесоразведения. По-

нятие маточные деревья. 

3. Виды удобрений и их применение в лесных питомниках. 

4. Лесокультурный фонд и категории лесокультурных площадей.   Очередность их за-

культурирования. 

5. Выращивание посадочного материала под пленочным укрытием. 

6. Школьное отделение лесного питомника. Виды школ и посадочного материала.  

7. Агротехнические требования и технология посева семян в лесных питомниках.    Уход 

за посевами. 

8. Технология выращивания посадочного материала с закрытой корневой системой. 

9. Виды и схемы посевов в лесных питомниках. Расчет потребности посевных   строк и 

нормы высева семян. 

10. Способы смешивания пород в лесных  культурах, густота культур и размещение по-

севных и посадочных мест на лесокультурной площади. 

11. Организация питомника. Составление плана лесного питомника. 

12. Применение удобрений при выращивании саженцев леса. 

13. Предпосевная подготовка и обработка семян. 

 

Дисциплина «Лесная пирология» 

 

1. Причины возникновения беглого и устойчивого пожара и их особенности. 

2. Происхождение и распространение верхового пожара, способы его тушения. 

3. Что такое пожарная зрелость лесных участков. 

4. Способы тушения низовых пожаров. 

5. Использование химических веществ при тушении лесных пожаров. 

6. Основные приемы и средства тушения верховых пожаров. 

7. Искусственное восстановление леса на площадях пройденных пожаром. 

8. Способы тушения торфяных пожаров. 

9. Устройство минерализированных полос шпуровым методом и их влияние на лесные 

пожары. 

10. Классы пожарной опасности в лесах (по лесорастительным и погодным условиям). 

 

Дисциплина «Лесоводство» 

 

1. Значение леса и лесоводство. 

2. Лесоводственные системы и лесохозяйственное районирование. 

3. Рубки лесных насаждений и их применение. 

4. Площадь лесосек при сплошных рубках спелых, перестойных лесных насаждений. 

5. Срок примыкания лесосек при сплошных рубках. 
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6. Способы очистки мест рубок и условия их применения.  

7. Цели, нормативы и виды рубок ухода за лесами. 

8. Возрастные периоды проведения рубок осветления, прочистки, прореживания, про-

ходных рубок. 

9. Хозяйственно-биологическая классификация деревьев (I - лучшие, II - вспомогатель-

ные, III – нежелательные). 

10. Группы очередности проведения рубок ухода за лесами. 

11. Интенсивность рубок ухода за лесом. 

12. Отвод лесосек для проведения рубок ухода за лесами. 

 

Дисциплина «Таксация леса» 

 

1. Таксационная характеристика древостоя: состав, возраст, средняя высота,     средний 

диаметр.   

2. Таксационная характеристика древостоя: бонитет, полнота, запас, класс товарности. 

3. Требования по отводу и таксации лесосек. 

4. Таксация древесного прироста. 

5. Таксационный разряд. 

6. Продолжительность интервала классов возраста. 

7. Отвод лесосек в натуре. 

8. Материально-денежная оценка лесосек. 

9. Способы таксации леса: глазомерный, глазомерно-измерительный, дешифровочный и 

актуализации. 

            

 Дисциплина «Лесоведение» 

 

1. Влияние влаги на лес. Значение влаги для леса. Отношение древесных пород к влаге. 

Гидрологическое значение леса. 

2. Температурный режим в лесу. Отношение древесных пород к теплу. 

3. Значение света в жизнедеятельности лесных растений. 

4. Влияние климата на распространение и характер лесной растительности. 

5. Влияние лесных массивов на климатические условия местности. 

6. Значение почвы для лесных сообществ. 

7. Антропогенное влияние на естественное лесовозобновление. 

8. Лесная типология. Классифицирование динамики  лесов. 

9. Взаимоотношение деревьев при совместном произрастании. 

10. Чистые и смешанные простые и сложные древостои. 

11. Горизонтальная структура древостоя и лесного фитоценоза. 

12. Роль представителей лесной фауны в жизни лесных насаждений. 

13. Положительное и отрицательное влияние на лес жидких осадков. 

 

   Дисциплина «Лесоэксплуатация» 

 

1. Технологическая подготовка лесосек при валке леса. 

2. Способы примыкания лесосек. 
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3. Лесосырьевая подготовка лесосек для рубок главного пользования. 

4. Размещение мастерского участка на лесосеке состоящей из четырех делян и обо-

рудование необходимое для работы на лесосеке. 

5. Пути отхода вальщика при ручной валке дерева и высота пня. 

6. Особенности использования лесозаготовительной техники при выборочных рубках. 

7. Требования к организации и проведению работ по заготовке древесины. 

8. Валка леса агрегатными машинами. 

9. Очистка лесосек от порубочных остатков. Условия применения того или иного спосо-

ба. 

10. Основные технологические схемы разработки делянок: а) широкий фронт; б) парал-

лельный метод; в) радиальный метод. 

 

Дисциплина «Технологические процессы и оборудованные лесные склады» 

 

1. Классификация нижних складов и предъявляемые к ним требования. 

2. Способы хранения круглого леса влажным, сухим и химическим способом. 

3. Место расположения буферных складов  леса и для чего они необходимы. 

4. Рациональная разделка хлыстов полуавтоматическими линиями. 

5. Способы выгрузки древесины на нижнем складе и механизмы, применяемые при этом. 

6. Разгрузочно-растаскивающее устройство на нижнем складе. 

7. Очистка хлыстов от сучьев с помощью механических инструментов. 

8. Организация погрузки лесоматериалов в ЖД вагоны. 

9. Штабелевка и погрузка лесоматериалов на нижнем складе. 

10. Сортировка круглых лесоматериалов на нижнем складе. 

11. Маркировка сортиментов  на нижнем складе. 

12. Способы окорки лесоматериалов. Применяемые механизмы и машины. 

 

Дисциплина «Транспорт леса» 

 

1. Классификация лесовозных дорог и их характеристика. 

2. Три основных поперечных профиля лесовозной дороги и их характеристика. 

3. Влияние среднего расстояния вывозки леса на производительность транспортных 

средств. 

4. Лесосырьевая база и размещение на ней дорог. 

5. Схема работы валочной машины типа ЛП-19 при максимальном сохранении подроста. 

6. Способы погрузки лесовозного транспорта на лесосеке. 

7. Руководящий и уравновешенный уклон на лесовозной дороге. 

8. Виды лесовозных усов и условия их применения. 

 

Дисциплина «Недревесная продукция леса» 

 

1. Заготовка сока древесных растений (способы, виды работ, особенности подсочки бе-

резы и клена). 

2. Заготовка лекарственного сырья (Основные виды растений. Основные виды сырья и 

лекарственные формы). 
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3. Использование лесных угодий для пчеловодства (Организация пасек. Растения медо-

носы). 

4. Лесные пастбища и сенокосы, способы их улучшения. 

5. Заготовка и переработка лесохимического сырья. 

   

 

Приложение 2 

 

Примерные инженерные (ситуационные) задачи к государственному экзамену  

 

По дисциплине «Лесные культуры» 

Определить площадь питомника с шестипольным севооборотом по выходу пос. ма-

териала с 1 га при условии, что число полей, занятых саженцами 4, плановое задание со-

ставляет 13200 шт, возраст выращивания пос.материала 2 года, плановый выход посадоч-

ного материала 4000 шт. c га 

 

Решение: 

 

  
     

    
 
         

      
     га 

 

 

По дисциплине «Транспорт леса» 

Определить производительность форвардера АМКОДОР 2661, если  продолжи-

тельность рабочей смены 420 мин., подготовительно-заключительное время 35 мин., ко-

эффициент использования машинного времени в смену 0.9, объем прицепа 15 м
3
,  среднее 

время загрузки 20 мин, время разгрузки 10 мин., время трелевки 0,75 мин., время движе-

ния и загрузка 0,5 мин 

Решение: 

Производительность форвардера определяется по формуле;  

             с   
Т  п   

            
      (м

3
), 

где, Т – продолжительность рабочей смены; 

tп.з.- подготовительно-заключительное время; 

t1 - среднее время загрузки; 

t2 - время разгрузки; 

t3 - время трелевки; 

t4 - время движения и загрузка. 

             с   
      

              
= 166,32 м

3
 

 

Ответ: Производительность форвардера АМКОДОР 2661 равна 166,32 м
3
 

 

 

 

По дисциплине «Таксация леса» 
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Определить средний прирост дерева по высоте, по диаметру на высоте груди и по 

объему при условии, что высота дерева составляет 26,2 м, возраст дерева 110 лет, диаметр 

на высоте груди 24,5 см, объем ствола 0,628 м
3
. 

Решение: 

по высоте:    
  

 
 
    

   
      м 

по диаметру на высоте груди:    
    

 
 
    

   
      см 

по объему:    
  

 
 
     

   
        м  

 

Приложение 3 

Пример оформления экзаменационного билета 

 

Министерство сельского хозяйства РФ 

ФГБОУ ВПО Государственный аграрный университет Северного Зауралья 

Механико-технологический институт 

Государственный квалификационный экзамен 

Направление 35.03.01 «Лесное дело» профиль 1 «Лесное хозяйство» 

Квалификация инженер 

2015-2016 учебный год 

Утверждаю: 

Проректор по учебной работе 

________________М.Г. Уфимцева 

«____»___________2016г. 

Билет №30 

1. Способы погрузки лесовозного транспорта на лесосеке. 

2. Рациональная разделка хлыстов полуавтоматическими линиями. 

3. Определить средний прирост дерева по высоте, по диаметру на высоте груди и по 

объему при условии, что высота дерева составляет 26,2 м, возраст дерева 110 лет, 

диаметр на высоте груди 24,5 см, объем ствола 0,628 м
3
. 

 

                     Директор института                                             /______________/                                  

 

 

Приложение 4 

 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

 

1. Совершенствование технологического процесса лесозаготовок  

2. Проектирование технологических процессов лесопиления в условиях лесных 

складов 

3. Направления использования низкокачественной древесины в условиях лесоза-

готовительного предприятия 

4. Анализ естественного восстановления лесов   

5. Искусственное восстановление лесов после лесных пожаров  
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6. Лесовосстановление в малолесных районах лесостепной и степной зон Тюмен-

ской области 

7. Организация лесопарковых зон  

8. Благоустройство и озеленение территории 

9. Разработка проекта по созданию лесопарка  

10. Анализ горимости лесов  в лесостепной зоне  

11. Усовершенствование технологии тушения лесных пожаров   

12. Разработка рекомендаций предотвращения лесных пожаров  

13. Анализ влияния лесных пожаров на состояние древостоя  

14. Повышения эффективности  охраны и защиты лесов  

15. Восстановление лесов после пожаров  

16. Создание противопожарных посадок лесных культур на территории  

17. Мероприятий по естественному возобновлению на гарях на территории 

18. Разработка профилактических мероприятий по борьбе с вредителями 

19. Потенциал и перспективы использования недревесных ресурсов леса на терри-

тории Тюменской области 

20. Организация заготовки и переработки продукции побочного лесопользования в 

лесах Тюменской области 

21. Продовольственные растения лесов и проблемы их рационального использова-

ния 

22. Кадастровая оценка лесов в условиях лесостепной зоны 

23. Анализ хозяйственной деятельности лесничества 

24. Создание питомника лесных культур  

25. Разработка мероприятий по защите лесных питомников от вредителей 

26. Реконструкция лесного питомника по выращиванию …. пород  

27. Интенсификация и механизация работ в лесном питомнике  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


